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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных
товаров, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ПК 1.2-1.4,
ПК 2.2-2.8,
ПК 3.2-3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.2-5.5

Умения
–
соблюдать санитарноэпидемиологические требования
к процессам приготовления и
подготовки к реализации блюд,
кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков;
–
определять источники
микробиологического загрязнения;
–
производить санитарную
обработку оборудования и инвентаря,
–
обеспечивать выполнение
требований системы анализа,
оценки и управления опасными
факторами (ХАССП) при выполнении работ;
–
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
–
загрязнения
–
проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов;
–
рассчитывать энергетическую ценность блюд;
–
рассчитывать суточный
расход энергии в зависимости от
основного энергетического обмена человека;
–
составлять рационы питания для различных категорий потребителей
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Знания
–
основные понятия и термины
микробиологии;
–
основные группы микроорганизмов,
–
микробиология основных пищевых продуктов;
–
правила личной гигиены работников организации питания;
–
классификацию моющих
средств, правила их применения, условия и сроки хранения;
–
правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
–
основные пищевые инфекции и
пищевые отравления;
–
возможные источники микробиологического загрязнения в процессе
производства кулинарной продукции
–
методы предотвращения порчи
сырья и готовой продукции

–
пищевые вещества и их значение
для организма человека;
–
суточную норму потребности
человека в питательных веществах;
–
основные процессы обмена веществ в организме;
–
суточный расход энергии;
–
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания;
–
физико-химические изменения
пищи в процессе пищеварения;
–
усвояемость пищи, влияющие на
нее факторы;
–
нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населения;

ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части.
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития
Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы
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–
назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет;
–
методики составления рационов
питания
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить.
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная и профессиональная терминология
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного контекста
Правила оформления документов.

ОК 06

ОК 07

ОК 09

ОК 10

ОК 11

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по
профессии
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
профессии
Применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным
ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнесидею; определять источники финансирования;
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Сущность гражданско-патриотической
позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности
Правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности

Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные занятия

-

практические занятия

12

самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация (экзамен)

-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов

Осваиваемые
элементы компетенций

1
Введение

2
Содержание учебного материала
1. Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины
микробиологии. Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука,
Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева.

3
2

4
ОК 1-7, 9,10

Раздел 1
Тема 1.1
Основные группы
микроорганизмов,
их роль в пищевом
производстве

Основы микробиологии в пищевом производстве
Содержание учебного материала
1. Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные признаки бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов.
2. Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в пищевом производстве.
3. Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.
4. Влияние температурных факторов на развитие микроорганизмов. Влияние микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических условий предприятий общественного питания.
Тематика практических занятий
1. Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. Работа с муляжами, консервами, образцами пищевых продуктов

8
2

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1. 4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1

Содержание учебного материала
Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности
Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания. Острые кишечные
инфекции: брюшной тиф, дизентерия, холера, сальмонеллез и др. Возбудители, симптоматика, источники заражения, меры борьбы с инфекцией на предприятиях. Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур.

4

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тема 1.2
Основные пищевые
инфекции и пищевые отравления
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Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения
Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве,
условия их развития
Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях общественного питания
Схема микробиологического контроля
Тематика практических занятий
1. Решение ситуационных задач по определению наличия патогенной микрофлоры в
пищевых продуктах

1

Раздел 2

Основы физиологии питания

15

Тема 2.1
Основные пище вые
вещества, их источники, роль в структуре питания

Содержание учебного материала
Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподобные
соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых веществ
в структуре питания, суточная норма потребности человека в питательных веществах
Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания
Тематика практических занятий
1. Составление сравнительной характеристики продуктов питания по пищевой, физиологической, энергетической ценности

2

Содержание учебного материала
1. Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в процессе
пищеварения
2. Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи
Тематика практических занятий
1. Изучение схемы пищеварительного тракта.
2. Подбор продуктов питания, лучших с точки зрения усвоения пищи

2

Тема 2.2
Пищеварение и усвояемость пищи
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1

2

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тема 2.3
Обмен веществ и
энергии

Тема 2.4
Рациональное сбалансированное питание для различных групп населения

Раздел 3
Тема 3.1
Личная и производственная гигиена

Тема 3.2
Санитарногигиенические требования к помеще-

Содержание учебного материала
Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Факторы,
влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме человека
Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный расход
энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта энергетической ценности блюда
Тематика практических занятий
1. Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от основного энергетического обмена человека.
2. Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя)

2

Содержание учебного материала
1. Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значение. Принципы нормирования основных пищевых веществ и калорийности пищи в
зависимости от пола, возраста и интенсивности труда
2. Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания детей
разного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для детей и подростков, режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании.
Методики составления рационов питания
Тематика практических занятий
1. Составление рационов питания для различных категорий потребителей
Санитария и гигиена в пищевом производстве
Содержание учебного материала
1. Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования к внешнему виду. Требования к содержанию форменной одежды. Медицинский контроль: значение и сроки проведения медицинских обследований.
Влияние факторов внешней среды на здоровье человека.
Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены
Содержание учебного материала
1.
Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования, инвентаря в организациях питания. Гигиенические требования к освещению. Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря посуды. Требования

2
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2

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2
11
2

2

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6

ниям

Тема 3.3
Санитарногигиенические требования к кулинарной обработке пищевых продуктов

Тема 3.4
Санитарногигиенические требования к транспортированию, приемке
и хранению пищевых продуктов

к материалам.
Требования системы ХАССП к содержанию помещений, оборудования, инвентаря,
посуды в организациях питания
Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила проведения.
Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их применения, условия и сроки хранения
Тематика практических занятий
1. Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и дезинфицирующими средствами, санитарным требованиям к мытью и обеззараживанию посуды,
инвентаря и оборудования

ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2

Содержание учебного материала
1. Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке продовольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и полуфабрикатов
2. Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска (студни и заливные,
паштеты, салаты и винегреты, омлеты, рубленые изделия, кондитерские изделия с
кремом и др.): санитарные требования к их приготовлению. Санитарные правила применения пищевых добавок. Перечень разрешенных и запрещенных добавок
Тематика практических занятий
1. Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж).

2

Содержание учебного материала
1. Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к приемке и хранению продовольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. Сопроводительная
документация
2. Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству и содержанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на приемку некоторых видов сырья и продукции

2
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1

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Всего:
Экзамен

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее
специальное помещение:
кабинет «Медико-биологических дисциплин», оснащенный оборудованием:
- доской учебной,
- рабочим местом преподавателя,
- столами, стульями (по числу обучающихся),
- шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала.;
Техническими средствами:
- компьютером,
- мультимедийным проектором;
Наглядными пособиями (натуральными образцами, муляжами, плакатами).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1 Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.
8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.
9.
Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России
29.09.2015 № 39023).
10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
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11.

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. Матюхина. – 8-е изд.,
стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 256
12. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве: учебник для нач. проф. образования/ Мармузова Л.В. -3-е перераб. и допол.. - М.: Изд.центр «Академия», 2013 г.160с
13. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. учебник для
сред. проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2013г.256 с
14. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник для
студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев,
Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. –
352 с.
3.2.1 Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г.
№ 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07
«Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного
врача
РФ
от
20
августа
2002
г.
№
27
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП
2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
7. Вестник
индустрии
питания
[Электронный
ресурс].–Режим
доступа:
http://www.pitportal.ru/
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8. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru
9. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.gramotey.com
10. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rusarticles.com
11. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru
12. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.lib.rus
13. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com
14. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.standard.ru
15. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс].
– Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
16. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fictionbook.ru
3.2.1 Дополнительные источники:
1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, -М.:
Экономика, 2008г 376с
2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2008.,206с
3. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии
пищевых производств. – М.: КолосС, 2007г .,183с
4. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф. В.И.
Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2009г.,346с.
5. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: Справочник, М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2007г.,275с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
основные понятия и термины
микробиологии;
основные группы микроорганизмов,
микробиологию основных пищевых продуктов;
основные пищевые инфекции и
пищевые отравления;
возможные источники микробиологического загрязнения в
процессе производства кулинарной продукции;
методы предотвращения порчи
сырья и готовой продукции;
правила личной гигиены работников организации питания;
классификацию
моющих
средств, правила их применения,
условия и сроки хранения;
правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
пищевые вещества и их значение
для организма человека;
суточную норму потребности
человека в питательных веществах;
основные процессы обмена веществ в организме;
суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую
ценность различных продуктов
питания;
физико-химические изменения
пищи в процессе пищеварения;
усвояемость пищи, влияющие на
нее факторы;
нормы и принципы рационального сбалансированного питания
для различных групп населения;
назначение диетического (лечебного) питания, характеристику
диет;
методики составления рационов
питания

Критерии оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии
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Формы и методы оценки
Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
Промежуточная аттестация
в форме экзамена:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.

Умения:
соблюдать
санитарноэпидемиологические требования
к процессам
производства и
реализации блюд, кулинарных,
мучных, кондитерских изделий,
закусок, напитков;
обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (НАССР) при выполнении
работ;
производить санитарную обработку оборудования и инвентаря,
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
проводить органолептическую
оценку безопасности пищевого
сырья и продуктов;
рассчитывать
энергетическую
ценность блюд;
составлять рационы питания для
различных категорий потребителей

Правильность, полнота
выполнения заданий, точность формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям
-Адекватность, оптимальность выбора способов
действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций, регламентов
-Рациональность действий
и т.д.
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Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим занятиям;
- экспертная оценка демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практических
занятий.

Приложение 2.2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Основы товароведения продовольственных товаров

2017 год
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Рассмотрено и согласовано
на заседании методического объединения
Протокол № 1
« 30 » августа 2017 год
Председатель М/О ____________ (Глотова Н.А.)

Утверждаю:
Зам. директора по УР ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
_________________ (Петрухина Т.И.)
«30 » августа 2017 год.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Основы товароведения продовольственных
товаров разработана на основе ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Организация-разработчик:
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли».

Разработчики:
Петрухина Татьяна Ивановна, зам. директора по УР ГБПОУ «Челябинский государственный
колледж индустрии питания и торговли».
Шушман Наталья Владимировна, преподаватель
государственный колледж индустрии питания и торговли».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП. 02 Основы товароведения продовольственных
товаров является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям,
входящим в профессию, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение и организация
рабочего места, ОП. 05 Основы калькуляции и учета и другие.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных
продуктов и сырья;
- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом
требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП);
- оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов;
- осуществлять контроль хранения и расхода продуктов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке,
транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп
продовольственных товаров;
- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов;
- методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов;
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода
продуктов;
- виды складских помещений и требования к ним;
- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со
склада поставщика.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие и профессиоДескрипторы
нальные компетенсформированности
ции
(действия)
Распознавание
ОК 01.
Выбирать способы ре- сложных проблемных ситуаций в
шения задач профессиональной деятельно- различных контекстах.
сти, применительно к
различным контекстам. Проведение анализа
сложных ситуаций
при решении задач
профессиональной
деятельности.
Определение этапов
решения задачи.
Определение потребности в информации.
Осуществление эф-

Уметь

Знать

Распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части.
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы.
Составить план

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить.
Основные источники
информации и ресурсы для решения задач
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях.
Методы работы в
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ОК 02.
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

фективного поиска.
Выделение всех
возможных источников нужных ресурсов, в том числе
неочевидных. Разработка детального
плана действий.
Оценка рисков на
каждом шагу.
Оценка плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его
реализации, определение критериев
оценки и рекомендаций по улучшению плана.
Планирование информационного поиска из широкого
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных задач.
Проведение анализа
полученной информации, выделение в
ней главных аспектов.
Структурирование
отобранной информации в соответствии с параметрами
поиска.
Интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной
деятельности
Использование актуальной нормативно-правовой документации по специальности.
Применение современной научной
профессиональной

действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия
своих действий
(самостоятельно
или с помощью наставника).

профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности.

Определять задачи
поиска информации.
Определять необходимые источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать
получаемую информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.

Определять актуальность нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности.
Выстраивать траектории профес-

Содержание актуальной нормативноправовой документации.
Современная научная
и профессиональная
терминология.
Возможные траекто-
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ОК 04.
Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную
и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение
на основе общечеловеческих ценностей

терминологии.
Определение траектории профессионального развития
и самообразования
Участие в деловом
общении для эффективного решения деловых задач.
Планирование профессиональной деятельности
Грамотное в устной и письменной
форме изложение
своих мыслей по
профессиональной
тематике на государственном языке.
Проявление толерантности в рабочем коллективе
Понимание значимости своей специальности.
Демонстрация поведения на основе
общечеловеческих
ценностей

сионального и личностного развития

рии профессионального развития и самообразования

Организовывать
работу коллектива
и команды.
Взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами
Излагать свои
мысли на государственном языке.
Оформлять документы.

Психология коллектива.
Психология личности
Основы проектной
деятельности

Описывать значимость своей специальности.
Презентовать
структуру профессиональной деятельности по специальности

Сущность гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие
ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной
деятельности
Правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и устройства информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении профессиональной деятельности.
Обеспечение ресурсосбережение на
рабочем месте

Соблюдать нормы
экологической
безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по специальности

ОК 09.
Использовать информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Применение
средств информатизации и информационных технологий для реализации
профессиональной
деятельности

Применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач.
Использовать современное про308

Особенности социального и культурного контекста.
Правила оформления
документов.

граммное обеспечение
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
Ведение общения
на профессиональные темы

Понимать общий
смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
Понимать тексты
на базовые профессиональные темы.
Участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы.
Строить простые
высказывания
о
себе и о своей профессиональной
деятельности.
Кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые).
Писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.

Правила построения
простых и сложных
предложений на профессиональные темы.
Основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
лексический
минимум, относящийся к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности.
Особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности

Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой
идеи.
Презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности.
Оформлять бизнесплан.
Рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования.
Определять
при-

Основы предпринимательской деятельности.
Основы финансовой
грамотности.
Правила разработки
бизнес-планов. Порядок
выстраивания
презентаций. Кредитные банковские продукты.
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ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ПК 6.1-6.6

влекательность
коммерческих идей
в рамках профессиональной
деятельности. Презентовать
бизнесидею. Определять
источники финансирования.
Обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты,
соблюдением товарного соседства.
Проверять
органолептическим
способом качество,
безопасность сырья,
продуктов.
Распознавать
недоброкачествен
ные продукты.
Использовать
нитрат-тестер для
оценки безопасности сырья.
Соблюдать
условия, сроки
хранения, товарное
соседство пищевых
продуктов при
складировании,
хранении.
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Ассортимент,
требования к
качеству, условия и
сроки хранения сырья
и продуктов.
Виды,
назначение и правила
эксплуатации
приборов для
экспресс оценки
качества и
безопасности
пищевого сырья,
продуктов и
материалов.
Правила,
условия, сроки
хранения пищевых
продуктов.
Регламенты,
стандарты, в том
числе система
анализа, оценки и
управления
опасными факторами
(система ХАССП
(НАССР)),
касающиеся хранения
особо
скоропортящихся
продуктов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка

36

Обязательная учебная нагрузка

36

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

16

Промежуточная аттестация проводится в форме
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Зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов Содержание учеби тем
ного материала и
формы организации
деятельности обучающихся
1
2
Введение
Содержание учебного материала
1.
Цели, задачи,
сущность, структура
дисциплины.
Основные понятия и
термины товароведения
продовольственных
товаров. Состояние
рынка
продовольственных
товаров. Региональные виды сырья и
пищевых продуктов.
Тема 1
Содержание учебХимический состав
ного материала
пищевых продуктов
1.Пищевые вещества: вода, минеральные вещества,
углеводы, жиры,
белки, витамины,
ферменты. Состав
пищевых веществ,
значение в питании.
2.
Энергетическая
ценность пищевых
продуктов
Тема 2
Содержание учебКлассификация
ного материала
продовольственных
1.Классификация
товаров
продовольственных
товаров
2. Качество и безопасность продовольственных товаров
Тема 3.
Содержание учебТовароведная
ного материала
характеристика
1.Ассортимент и
овощей, плодов,
характеристика, знагрибов и продуктов
чение в питании,
их переработки
общие требования к
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Объем
часов

Осваиваемые
элементы
компетенций

3

4

Уровень
освоения
1

1

Уровень
освоения
2

4

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Уровень
освоения
2

1

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Уровень
освоения
2

6

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2

Тема 4
Товароведная
характеристика
зерновых товаров

качеству свежих
овощей, плодов,
грибов и продуктов
их переработки, в
том числе
региональных. Кулинарное назначение
овощей,
плодов,
грибов и продуктов
их переработки.
2.Условия и сроки
2
хранения свежих
овощей, плодов, 1,2
грибов и продуктов
их переработки
Тематика практических занятий
1. Изучение хозяйственноботанических сортов корнеплодов и оценка качества по
стандарту.
2. Изучение помологических
сортов семечковых плодов и
оценка качества по стандарту.
Содержание учебУровень
ного материала
освоения
1. Ассортимент и 2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству зерна и
продуктов его
переработки: круп,
муки, макаронных
изделий, хлеба
и
хлебобулочных
изделий. Кулинарное
назначение зерновых
товаров.
2. Условия и сроки 2
хранения зерновых
товаров
Тематика лабораторных занятий
1. Строение зерна, характеристика помолов муки, сортовые
характеристики муки.
2. Ознакомление с ассортиментом круп и оценка качества по
Стандарту.
2. Ознакомление с ассортиментом макаронных изделий и
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2
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1
1

4
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

3
1
1
1

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тема 5.
Товароведная
характеристика
молочных товаров

Тема 6
Товароведная
характеристика
рыбы, рыбных
продуктов

Тема 7
Товароведная
характеристика

оценка качества по
Стандарту.
Содержание учебУровень
2
ного материала
освоения
1. Ассортимент и
2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству молока и
молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных
товаров.
2. Условия и сроки 2
хранения молочных
товаров
Тематика практических заня- 2
тий
1. Оценка качества молока, сли- 2
вок, кисломолочных изделий,
сыров по стандарту.

Содержание учебУровень
4
ного материала
освоения
1. Ассортимент и
2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству рыбы, рыбных
продуктов.
Кулинарное назначение
рыбы, рыбных продуктов.
2. Условия и сроки 2
хранения
рыбных
продуктов.
Тематика практических заня- 2
тий
1. Оценка качества рыбы по ор1
ганолептическим показателям.
2. Оценка качества рыбных кон- 1
сервов по органолептическим
показателям тары,
содержимого и герметичности.
Расшифровка маркировки, указанной на упаковке.
Содержание учебУровень
4
ного материала
освоения
1.Ассортимент и
2
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ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10

мяса и мясных
продуктов

характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству, кулинарное назначение мяса
и мясных продуктов.
2. Условия. сроки
2
хранения мяса и
мясных продуктов

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тематика практических заня- 2
тий
1. Органолептическая оценка ка- 1
чества мяса
2. Оценка качества мясных
1
консервов по органолептическим
показателям тары,
содержимого и герметичности.
Расшифровка маркировки, указанной на упаковке.
Тема 8
Товароведная
характеристика,
яичных продуктов

Тема 9
Товароведная
характеристика,
пищевых жиров

Содержание учебУровень
ного материала
освоения
1. Ассортимент и
2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству, кулинарное назначение яичных продуктов.
Тематика практических занятий
1. Определение вида и категории яиц по органолептическим
показателям.
Ознакомление с дефектами яиц.
Установление допустимых и недопустимых дефектов
Содержание учебУровень
ного материала
освоения
1.Ассортимент и
2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству, кулинарное назначение пищевых жиров.
Тематика практических занятий
1.
Определение ассортимента пищевых жиров.
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ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
1
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1

4
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
2
1
ОК 1-7,9,10

1
2.
Органолептическая
оценка качества растительных
масел

Тема10.Товароведная
характеристика
кондитерских

Тема11
Товароведная
характеристика
вкусовых товаров

Содержание учебУровень
ного материала
освоения
1.Ассортимент и
2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству кондитерских товаров. Кулинарное назначение.
2. Условия и сроки 2
хранения кондитерских товаров
Тематика практических занятий
1.Ознакомление с ассортиментом кондитерских и мучных изделий и оценка качества по
стандарту.

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
2
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1

Содержание учеб- Уровень
2
ного материала
освоения
1 .Ассортимент и
2
характеристика, значение в питании,
общие требования к
качеству вкусовых
товаров. Кулинарное
назначение.
2.Условия и сроки 2
хранения вкусовых
товаров
Тематика практических заня- 1
тий
1.Ознакомление с ассортимен- 1
том
пряностей и приправ,
оценка качества по стандарту.

36
Всего:
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ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета:
«Товароведение продовольственных товаров»
Ооборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место для преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала;
Технические средства обучения:
компьютер;средства аудиовизуализации;
Наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты,DVD фильмы,мультимедийные пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
Нормативные:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в
ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-0101.
- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015
01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023
Основная
1.
З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2013. – 336 с., [16] с. цв. ил. Матюхина, З.П., Королькова, Э.П. Товароведение пищевых продуктов: Учеб. пособие,- : Академия, 2001.- 272
с.
2.
Райкова, Е.Ю, Додокин, Ю.В. Теория товароведения: Учеб. пособие.- М.: Академия, 2002.- 240 с
3.
Отосина, В.Н. Практические работы по товароведенпию прод. товаров .Р/Д.:Феникс, 2003.- 288 с.
4.
Товароведение продовольсвенных товаров : Иллюстрированное учеб. пособие /
Сост. Н.С. Никифорова.- М.: Академия, 2005.- 30 с.
Дополнительные источники
1. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:
лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. – М.:
Дашков и Кє, 2009. – 592 с.
2. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М.
Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с.
3. Земедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец. учеб.
заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2005. – 156 с.
4. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного
происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. Николаева,
Е.Н. Печникова. – М.: Деловая литература, 2004. – 816 с.
5. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для высш.
учеб.заведений
/ М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с.
6. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш.
учеб.заведений / Т.Г. Родина. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с.
7. Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая тетрадь М.: Академия, 2010
8. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»].
9. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати].
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Ассортимент, товароведная характеристика, требования
к качеству, упаковке,
транспортированию и реализации, условия и сроки
хранения основных групп продовольственных
товаров;
виды сопроводительной документации на
различные группы продуктов;
методы контроля качества, безопасности
пищевого сырья, продуктов;
современные способы обеспечения
правильной сохранности запасов
и расхода
продуктов;
виды складских помещений и
требования к
ним;
правила оформления заказа на
продукты со склада и
приема продуктов, поступающих
со склада и от
поставщиков
Проводить органолептическую
оценку
качества и безопасности продовольственных
продуктов и сырья;
оценивать условия и организовывать
хранение продуктов и запасов с
учетом требований
системы анализа, оценки и
управления опасными
факторами (ХАССП);
оформлять учетно-отчетную документацию по расходу хранения продуктов; осуществлять
контроль хранения продуктов.

Полнота ответов, точность формулировок,
не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии
Полнота ответов, точность формулировок,
не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных
ответов

Правильность, полнота
выполнения заданий, точность формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям

-Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов,
техник, последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций, регламентов
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Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
Промежуточная аттестация
в форме зачета
в виде:
письменных/ устных ответов.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим занятиям;

- экспертная оценка демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практических
занятий

Промежуточная атте-

-Рациональность действий и т.д.
-Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов,
техник, последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций, регламентов
-Рациональность действий и т.д.
Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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стация:
- экспертная оценка выполнения практических
заданий на зачете.

Приложение 2. 3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

2017 год
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Рассмотрено и согласовано
на заседании методического объединения
Протокол № 1
«30» августа 2017 год
Председатель М/О ____________ (Глотова Н.А.)

Утверждаю:
Зам. директора по УР ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
_________________ (Петрухина Т.И.)
«30 » августа 2017 год

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03. Техническое оснащение и организация
рабочего места разработана на основе ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Организация-разработчик:
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли».

Разработчики:
Петрухина Татьяна Ивановна, зам. директора по УР ГБПОУ «Челябинский государственный
колледж индустрии питания и торговли».
Шушман Наталья Владимировна, преподаватель
государственный колледж индустрии питания и торговли».

СПД,

ГБПОУ
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Фатеева Татьяна Георгиевна, мастер производственного обучения, ГБПОУ «Челябинский
государственный колледж индустрии питания и торговли».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, с дисциплинами: ОП 01. Основы микробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены, ОП 02. Товароведение продовольственных товаров.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5,

ПК 6.1-6.6

ОК 01

Выбирать
способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам

Умения

Знания

Организовывать рабочее место для обработки сырья,
приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее
отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной
безопасности;
определять вид, выбирать в
соответствии с потребностью
производства
технологическое оборудование, инвентарь, инструменты;
подготавливать к работе, использовать технологическое
оборудование по его назначению с учётом правил техники
безопасности, санитарии и
пожарной безопасности, правильно ориентироваться в
экстренной ситуации

Классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, особенности устройства, правила
безопасной эксплуатации различных групп технологического
оборудования;
принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной
и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;
правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных процессов приготовления и
отпуска кулинарной и кондитерской продукции;
способы организации рабочих
мест повара, кондитера в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной и кондитерской
продукции;
правила
электробезопасности,
пожарной безопасности;

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части.
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами
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правила охраны труда в организациях питания
Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной
и смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов реше-

ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04

Работать в коллективе
и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05

работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и личностного
развития
Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ния задач профессиональной деятельности

Излагать свои мысли на госу-

Особенности социального и культурного контекста
Правила оформления документов.

Осуществлять устную дарственном языке
и письменную комму- Оформлять документы
никацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07

Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно

Номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов
поиска информации

Содержание актуальной нормативно-правовой документации
Современная научная и профессиональная терминология
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по
профессии

Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности

Соблюдать нормы экологической безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
профессии

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности
Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбереже-
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действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11

Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

ния.

Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии.

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа
жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства профилактики
перенапряжения.

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение

Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности; презентовать бизнесидею; определять источники
финансирования

Основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские продукты
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия

36
24
12

самостоятельная работа

-

Зачет

327

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование раз- Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
делов и тем

Объем в
часах

1
Раздел 1
Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Классификация и 1. Классификация, основные типы и классы организаций питания. Характеристика основных
характеристика остипов организаций питания. Специализация организаций питания.
новных типов организаций питания
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Принципы органиХарактеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, доготовочных оргазации кулинарного
низаций питания и организаций с полным циклом производства. Характеристика структуры
и кондитерского
производства организации питания. Общие требования к организации рабочих мест повара.
производства
Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации питания.
Нормируемые и ненормируемые потери. Правила приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых продуктов
Характеристика способов кулинарной обработки
Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.
Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной продукции.
Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности организации рабочих мест в
суповом и соусном отделениях
Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной продукции. Характеристика организации рабочих мест повара.
Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе
Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по производству кондитерской продукции
Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и
отпуску готовой кулинарной продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску гото328

4

Осваиваемые элементы компетенций
ОК 1-7, 9, 10,11
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9, 10, 11
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

вой кулинарной продукции для различных форм обслуживания
Тематика практических занятий
Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы (по индивидуальным заданиям).
Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной продукции (по
индивидуальным заданиям).
Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции (по
индивидуальным заданиям)
Раздел 2
Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Механическое обору- Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика
дование
безопасности. Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации
Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации
Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. Назначение и
устройство. Правила безопасной эксплуатации
Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и устройство.
Правила безопасной эксплуатации
Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной эксплуатации
Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение, правила безопасной эксплуатации
Тематика практических занятий
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и картофеля.
2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Тепловое оборудова- Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла
ние
и способам его передачи. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации
Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство.
Правила безопасной эксплуатации
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ОК 1-7, 9, 10,11
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7, 9, 10,11
ПК 1.1-1.4
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7, 9, 10,11
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации
Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство.
Правила безопасной эксплуатации
Тематика практических занятий
1. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования
2. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового оборудования.
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Холодильное обору- 1. Классификация и характеристика холодильного оборудования, Способы охлаждения (естестдование
венное и искусственное, безмашинное и машинное). Правила безопасной эксплуатации
Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены
Тематика практических занятий
Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования
Всего:
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ОК 1-7, 9, 10,11
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
кабинеты «Товароведение продовольственных товаров», «Технология кулинарного
и кондитерского производства», оснащенные оборудованием:
- доской учебной,
- рабочим местом преподавателя,
- столами, стульями (по числу обучающихся),
- шкафами для хранения муляжей (инвентаря),
- раздаточного дидактического материала;
Техническими средствами:
компьютером, мультимедийным проектором, экраном;
Наглядными пособиями, плакатами.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5.

6.

Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России
29.09.2015 № 39023).
Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье»

7. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для
студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с.
8. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания:
Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.Д. Елхина.
– 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 336
9. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с.
10. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В.
Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с.
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3.2.2. Электронные издания:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг.
1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции
СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и питания
http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования
www.restoracia.ru

3.2.3. Дополнительные источники:
1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для
сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.
2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости»,
2012,160 с.
3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.
4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с.
5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 –
162 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых
блюд
Подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь
Обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства
Проводить отпуск готовой кулинарной
продукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания
Знать:
Характеристики основных типов организации общественного питания
Принципы организации кулинарного
и кондитерского производства
Учет сырья и готовых изделий на
производстве
Устройство и назначение основных
видов технологического оборудования кулинарного и
кондитерского
производства: механического, теплового и холодильного оборудования.
Правила их безопасного использования.
Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка на практических
занятиях;
Наблюдение и оценка на практических
занятиях
Наблюдение и оценка на практических
занятиях;
Наблюдение и оценка на практических
занятиях

Текущий контроль в форме теста;
Текущий контроль в форме теста;
Текущий контроль в форме теста;
Текущий контроль в форме теста;

Текущий контроль в форме теста;
Зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативно-правовыедокументы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
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необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка

36

Самостоятельная работа

-

Обязательная учебная нагрузка

36
в том числе:

теоретическое обучение

28

лабораторные занятия

-

практические занятия

8

Промежуточная аттестация проводится в форме
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Зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1
Основные положения Конституции
РФ
Тема 1.2
Права и свободы человека и гражданина,
механизм их реализации
Раздел 2
Тема 2.1
Правовое регулирование хозяйственных
отношений

Тема 2.2
Классификация и организационноправовые формы юридических лиц

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Основные положенияКонституции РФ
Содержание учебного материала
1 Основной закон – Конституция РФ. Основные положения
Конституции РФ. Конституционные формы осуществления
народовластия
Содержание учебного материала
1. Понятие и содержание правового статуса человека и
гражданина
2. Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина
3. Право социальной защиты граждан
Основы гражданского права
Содержание учебного материала
1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права
2. Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы,
ее связь с предпринимательской деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности.
Содержание учебного материала
1. Классификация субъектов предпринимательской деятельности
2. Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица
3.
Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций различных форм собственности, регламентация их деятельности
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Уровень освоения
1
Уровень освоения
1

Объем часов
3
4
2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 1-7, ОК
9,10,11

2

ОК 1-7, ОК
9,10,11

12
2

ОК 1-7, ОК
9,10,11

4

ОК 1-7, ОК
9,10,11

1
3
Уровень освоения
1
2,3

Уровень освоения
2
2,3

Тема 2.3
Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение

Раздел 3
Тема 3.1
Правовое регулирование трудовых отношений

Тематика практических занятий
1. Решение ситуационных задач «Определение организационно-правовых форм и
видов коммерческих и некоммерческих организаций и особенности правового регулирования их деятельности».
Содержание учебного материала
Уровень освоения
1. Субъекты предпринимательской деятельности: гра- 2
ждане (физические лица) – индивидуальные предприниматели, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
2. Государственная регистрация и учредительные до2,3
кументы юридического лица, его органы. Представительства и филиалы, ответственность, реорганизация, ликвидация юридического лица, его несостоятельность (банкротство).
Тематика практических занятий
1. Решение ситуационных задач «Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица»
Основы трудового права
Содержание учебного материала
Уровень освоения
1. Трудовые отношения: понятие, основания возникнове2
ния
2. Законодательные акты и другие нормативные докумен2
ты, регламентирующие трудовые отношения
3. Заключение коллективных трудовых договоров, согла2
шений
4. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки,
2
форма. основания прекращения трудового договора
5. Роль выборного профсоюзного органа в рассмотрении
3
вопросов, связанных с расторжением трудового договора
по инициативе работника
Тематика практических занятий
Решение ситуационных задач «Ознакомление с порядком заключения трудового
341

2

3
ОК 1-7, ОК
9,10,11

1
6
1

1

ОК 1-7, ОК
9,10,11

Тема 3.2
Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 3.3
Защита трудовых
прав работников

Раздел 4.
Тема 4.1.
Законодательство об
административных
правонарушениях, его
задачи и принципы
Тема 4.2.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Тема 4.3.

договора, перевода на другую работу, увольнения с работы»
Содержание учебного материала
Уровень освоения
1. Материальная ответственность работодателя перед ра2
ботником
2. Материальная ответственность работника за ущерб, при2
чиненный работодателю: понятие, условия наступления,
виды.
Тематика практических занятий
1. Решение ситуационных задач «Определение материальной ответственности работодателей и работников»
Содержание учебного материала
Уровень освоения
1. Способы защиты трудовых прав работника. Трудовые
2
споры: понятие, виды, причины возникновения
2. Роль государственного регулирования в обеспечении за2
нятости населения
Тематика практических занятий
1. Решение ситуационных задач «Способы защиты трудовых прав работника»
Административные правонарушения и административная ответственность
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Основные понятия: административные правонарушения и
2
административная ответственность. Формы вины
Административная ответственность разных субъектов
2
(должностных, юридических лиц, иностранных граждан и
др.).
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Административные правонарушения, посягающие на права 2
граждан, на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и в области предпринимательской
деятельности
Тематика практических занятий
Решение ситуационных задач «Определение вида административных правонарушений ответственности виновных»
Содержание учебного материала
Уровень освоения
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1

ОК 1-7, ОК
9,10,11

1

1

ОК 1-7, ОК
9,10,11

1
10
4

ОК 1-7, ОК
9,10,11

2

ОК 1-7, ОК
9,10,11

2

ОК 1-7, ОК
9,10,11

2

ОК 1-7, ОК

Административные
наказания
Раздел 5.
Тема 5.1.
Правовая охрана хозяйственных прав
Тема 5.2.
Судебный порядок
разрешения споров

Административные наказания: понятие, цели, виды. Основные и дополнительные административные наказания,
их краткая характеристика
Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Конституционные гарантии предпринимательской деятельности, защита хозяйственных прав
Содержание учебного материала
Уровень освоения

9,10,11
4
2

2

Понятие арбитражного процесса и арбитражного суда.
Третейские суды в РФ

Всего:

36
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ОК 1-7, ОК
9,10,11
ОК 1-7, ОК 9,
10,11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Технология кулинарного и кондитерского производства».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место для преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкафы для хранения раздаточного дидактического материала и др.;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства аудиовизуализации;
Наглядные пособия (натуральные образцы, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные документы:
Основные источники:
Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА ИНФРА-М Мо1.
сква, 2010г.
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации:
2.
офиц.текст:[посост.на18февр.2010г.].–М.: Омега-Л, 2013.–474с.–(кодексы Российской
Федерации).
3.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.закон
РФ:[принят Гос. Думой РФ 23окт.2002г.:по состоянию на01авг.2008г.].–М.:ИнфраМ,20013.–131с. –(Б-ка кодексов:выпуск11(149)).
4.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер.
Закон РФ: [принят Гос.ДумойРФ20дек.2001г.:по состоянию на 2 1 июля 2013г.].–
М.:Инфра-М, 2013.–320с.
5.
Семейный кодекс Российской Федерации: федер. Закон РФ:[принят Гос .Думой
РФ 8дек. 1995г.: по состоянию на 25 янв.2010г.].–М.:ЮРАЙТ,2013.–64с.–(Правовая
библиотека).
6.
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации:
федер.законРФ:[принят
Гос.ДумойРФ21 дек.
7.
2001г.:по
состоянию
на
1
апр.2011г.].–М.:РидГрупп,2013.–256с.–
(Законодательство России с комментариями к изменениям).
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. законРФ:[принятГос.Думой РФ
24 мая 1996г.:по состоянию на10февр.2010г.].–М.: Проспект; КноРус, 2013.–176с.
9.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.закон
РФ:[принят Гос. Думой РФ 22 нояб. 2001г.:по состоянию на 1 апреля 2008г.].–
М.:Инфра-М,2013.–248с.– (Б-ка кодексов:выпуск10(148)).
10.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. Пособие для сред.
проф. образования/Подобщ.ред.проф.А.Я.Капустина.–М.:Гардарики,2012.–335с.
11.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для сред.
проф.образования.–5-еизд.,стер./В.В.Румынина.–М.:Академия,2014.–192с
12.
Козлова, А.В. Стандартизация, метрология, сертификация в общественном питании
: Учеб.-М.: Мастерство, 2000.- 160 с., 2001.- 160с.
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Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник для СПо.- М.: Академия,
2016.- 288с.
14.
Яковлев, А.И. Основы правоведения: учебник для НПо.- М.: Академия,
2007.- 336с.
13.

Дополнительные источники:
1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для сред. проф. образования/А.И.Гомола.–9е изд.,стер.–М.:Академия,2014.–416с.
2. Основы права: учебник для сред. проф.образования/Подред.С.Я.Казанцева.–3-еизд.,
стер.–М.:Академия,2011.–256с.
3. ПевцоваЕ.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений, реализующих программы серд. (полного) общего образования / Е. А. Певцова. - 3-е изд., испр. . - М. : Академия, 2012. - 432 с.
7. СмоленскийМ.Б. Конституционное право России: учебник для сред. проф. образования/ М.Б.Смоленский, Л.Ю.Колюшкина.–М.:КноРус,2016.–368с.
8. ЯковлевА.И. Основы правоведения: учебник для нач. проф. образования/А.И.Яковлев.–7-еизд.,стер.–М.:Академия,2010.–336с.
9. Журнал « Ресторанные ведомости»
Интернет-ресурсы
1. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.garant.ru/
2.
КонсультантПлюс:информационно-правоваясистема[Электронныйресурс].–
Режимдос-тупа:http://www.consultant.ru/
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронныйресурс]. –
Режим доступа:http://www.best-students.ru/index.php?productID=3171
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: рабочие программы, методические указания и контрольные вопросы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.nhtk-edu.ru/metodichki/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti
5.
ТыщенкоА.И.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности:
учеб.[Электронный
ресурс].–Ростовна/Д.:Феникс,2007.–Режим
доступа:http://www.twirpx.com/file/132730/
6.Материал из Википедии — свободной энциклопедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E1%E8%F2%F0%E0%E6%ED%FB%E9_%F1%F3%E
4
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для практических занятий,
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными
изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание
по дисциплине на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).

345

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед практическими занятиями, контрольных
работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений
осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по
отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференцированным зачётом, включающем как оценку
теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том
числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар»,
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Знание:
Полнота ответов, точность Текущий контроль
−
при провдении:
основные
положения формулировок, не менее
-письменного/устного
Конституции Российской Фе- 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных опроса;
дерации, Трудового Кодекса;
-тестирования;
−
права и свободы человека ответов.
-оценки результатов внеи гражданина, механизмы их Актуальность темы, адекаудиторной (самостояватность результатов пореализации;
тельной) работы (докластавленным
целям,
−
понятие правового регулирования в сфере профессио- полнота ответов, точность дов, рефератов, теоретической части проектов,
формулировок, адекватнальной деятельности;
учебных исследований и
ность
применения
профес−
законодательные акты и
другие нормативные докумен- сиональной терминологии т.д.)
ты, регулирующие правоотно- Полнота ответов, точность Промежуточная аттестация
шения в процессе профессио- формулировок, не менее
в форме дифференциро70%
правильных
ответов.
нальной деятельности;
Не менее 75% правильных ванного зачета/ экзамена
−
организационнопо МДК в виде:
правовые формы юридических ответов
-письменных/ устных отлиц;
ветов,
−
правовое
положение
-тестирования.
предпринимательсубъектов
ской деятельности;
−
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
−
порядок заключения трудового договора и основания
его прекращения;
−
роль
государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения;
−
право социальной защиты граждан
−
понятие
дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных
−
правонарушений и административной
−
ответственности;
−
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Умения:
−
мые

Правильность, полнота
выполнения заданий, точиспользовать необходи- ность формулировок, точнормативно- ность расчетов, соответст347

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим занятиям;
- оценка заданий для вне-

правовыедокументы;
−
защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения

вие требованиям
-Адекватность, оптимальность выбора способов
действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций, регламентов
-Рациональность действий
и т.д.
-Адекватность, оптимальность выбора способов
действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций, регламентов
-Рациональность действий
и т.д.
Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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аудиторной (самостоятельной) работы:
презентаций, …..
- экспертная оценка демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практических
занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения практических
заданий на зачете/экзамене

Приложение 2. 5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Основы калькуляции и учета

2017 год
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности и со
всеми профессиональными модулями.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.2-1.4,
ПК 2.2-2.8,
ПК 3.2-3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.2-5.5,
ПК.6.1-6.6

Умения
-вести учет, оформлять
документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в кладовой организации питания;
-составлять товарный
отчет за день;
-определять процентную долю потерь на производстве при различных видах обработки сырья;
- составлять планменю, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими и технико - технологическими картами;
-рассчитывать цены на
готовую продукцию и полуфабрикаты
собственного
производства,
оформлять
калькуляционные карточки;
-участвовать в проведении инвентаризации в
кладовой и на производстве;
-пользоваться
контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации при расчетах с
потребителями;
-принимать оплату наличными деньгами;
-принимать и оформлять безналичные платежи;
-составлять отчеты по
платежам.
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Знания
-виды учета, требования,
предъявляемые к учету;
- задачи бухгалтерского
учета;
-предмет и метод бухгалтерского учета;
-элементы бухгалтерского
учета;
-принципы и формы организации бухгалтерского учета
- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании;
- основные направления
совершенствования, учета и
контроля отчетности на современном этапе;
- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию;
- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов;
- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;
- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок определения
розничных цен на продукцию
собственного производства;
- понятие товарооборота
предприятий питания, его виды
и методы расчета.
- сущность плана-меню,
его назначение, виды, порядок
составления;
-правила документального

оформления движения материальных ценностей;
- источники поступления
продуктов и тары;
-правила оприходования
товаров и тары материальноответственными лицами,
реализованных и отпущенных товаров;
-методику осуществления
контроля за товарными запасами;
-понятие и виды товарных
потерь, методику их списания;
-методику проведения инвентаризации и выявления ее
результатов;
- понятие материальной
ответственности, ее документальное оформление, отчетность
материально-ответственных
лиц;
- порядок оформления и
учета доверенностей;
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на
день принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и при
безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями.
ОК 01
Выбирать
способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам

Распознавать задачу
и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте.
Анализировать задачу
и/или проблему и выделять
её составные части.
Правильно выявлять и
эффективно искать инфор353

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить.
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте.

ОК 02
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04
Работать в коллективе
и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05
Осуществлять устную

мацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными
методами работы в профессиональной и смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс
поиска
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов поиска
Оформлять результаты
поиска
Определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития
Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли
на государственном языке
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Алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и
смежных областях.
Методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска информации

Содержание актуальной
нормативно-правовой документации
Современная научная и
профессиональная терминология
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального
и культурного контекста

и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Оформлять документы

Правила оформления документов.

Описывать значимость
своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии

Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности

Соблюдать нормы экологической безопасности
Определять направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной
деятельности по профессии

Правила экологической
безопасности при ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в профессиональной
деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для
профессии; средства профилактики перенапряжения.

Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей;
применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться
средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии.
Применять средства
информационных технологий
для решения профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
Понимать
общий
смысл четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на
базовые профессиональные
темы
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Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональ-ной деятельности
правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,
относящийся к описанию пред-

ОК 11
Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

участвовать в диалогах
на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности
кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнесплан; рассчитывать размеры
выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования
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метов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов
профессиональной направленности

Основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

42

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные занятия

-

практические занятия

12

самостоятельная работа

6

Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы калькуляции и учета
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и
тем
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
Общая характе1. Виды учета в организации питания, требования, предъявляемые к учету, задачи бухристика бухгалгалтерского учета, предмет и метод бухгалтерского учета, элементы бухгалтерского
терского учета
учета
2. Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в общественном
питании. Основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности
3. Понятие документооборота, формы документов, применяемых в организациях питания, их классификация. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов
4. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Автоматизация учета на
предприятии ресторанного бизнеса
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (действующая редакция)
Источники информации
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая редакция)
Содержание учебного материала
Тема 2.
Ценообразование
1. Понятие цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика организаций питания
в общественном
2. Понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию и полупитании
фабрикаты собственного производства
3. Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета
4. План-меню, его назначение, виды, порядок составления
5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий как основные нормативные документы для определения
потребности в сырье и расхода сырья, выхода готовых блюд, мучных и кондитерских
изделий
Тематика практических занятий
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Объем в
часах
3
4

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ПК
1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11

2

6
ПК
1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11
6

Тема 3.
Материальная
ответственность.
Инвентаризация

Практическое занятие № 1. Работа со Сборником рецептур:
- расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления продукции собственного производства,
- определение процентной доли потерь е при различных видах обработки сырья
Практическое занятие № 2. Составление плана-меню. Расчет планового товарооборота
на день
Практическое занятие № 3. Калькуляция розничных цен на блюда и полуфабрикаты.
Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские изделия.
Оформление калькуляционных карточек.
Содержание учебного материала
1. Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой договор о
полной индивидуальной материальной ответственности, порядок оформления и учета
доверенностей на получение материальных ценностей. Отчетность материальноответственных лиц

2

2
2
4

ПК
1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11

2. Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения инвентаризации, порядок ее проведения и документальное оформление
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание домашних заданий)
1.Изучение Трудового кодекса РФ (Раздел XI Материальная ответственность сторон трудового договора)
2.Изучение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
Источники информации
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.
текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской
Федерации). 2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
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ПК
1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11

2

Тема 4.
Учет сырья,
продуктов и тары в кладовых
организаций питания

Тема 5.
Учет продуктов
на производстве,
отпуска и реализации продукции
и товаров предприятиями общественного
питания

Тема 6.

Содержание учебного материала

2

1. Задачи и правила организации учета в кладовых предприятий общественного питания.
Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания, документальное
оформление поступления сырья и товаров от поставщиков
2. Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения товарной
книги. Товарные потери и порядок их списания. Документальное оформление отпуска
продуктов из кладовой
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия 4. Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в кладовой организации питания, составление товарного отчет за
день.

2
2

Содержание учебного материала
1. Организация учета на производстве. Состав товарооборота общественного питания

4

2. Документальное оформление поступления сырья на производство. Документальное
оформление и учет реализации отпуска готовой продукции
3. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении продуктов и тары на производстве. Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском цехе
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия 5-6. Оформление документов первичной отчетности по учету
сырья, готовой и реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве.

4
4

Содержание учебного материала

4
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ПК 1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11
ПК 1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11
ПК 1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-ОК5,
ОК9,
ОК10,11
ПК 1.2-1.4
2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11
ПК 1.2-1.4

Учет денежных
средств, расчетных и кредитных
операций

1. Правила торговли. Виды оплаты по платежам
2. Правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и при
безналичной форме оплаты. Правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями
3. Учет кассовых операций и порядок их ведения. Порядок работы на контрольнокассовых машинах, правила осуществления кассовых операций. Документальное
оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче
4. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей, «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», Правил розничной торговли (текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55.
Источники информации
1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей»
2. «Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104)
3. Правила розничной торговли (текст по состоянию на 18.01.2016 г.)
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января
1998 года № 55.

Всего:

2.2-2.5
3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9,
10,11

2

42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения:
кабинеты «Товароведение продовольственных товаров», «Технология
кулинарного и кондитерского производства», оснащенные оборудованием:
- доской учебной,
- рабочим местом преподавателя,
- столами, стульями (по числу обучающихся),
- шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического
материала и др.;
Техническими средствами:
-компьютером,
- мультимедийным проектором;
Наглядными пособиями: (плакаты)
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации имеет
печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном
процессе.
3.2.1. Печатные издания:
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид
Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.
текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской
Федерации).
3.
Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016
г.]. – М.: ЭЛИТ, 2016. – 880 с.
4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
5. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
7. ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению
и содержанию.
8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания.
9. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"
10. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина,
О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.- 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия»,
2015. – 336 с.
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11. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений нач. проф. образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО
«Московские учебники», 2013.-176с.
3.2.2. Электронные издания:
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая
редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей»
3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
4. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104)
5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
6. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
7. Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 18.01.2016
г.) Утврждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 года № 55.
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
8. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года
№ 55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
9. http://economy.gov.ru
10. http://www.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
-виды учета, требования, предъявТекущий контроль
ляемые к учету;
при провдении:
-письменного/устного
Полнота ответов, точ- задачи бухгалтерского учета;
опроса;
ность формулировок, не
-предмет и метод бухгалтерского
менее 75% правильных
учета;
-тестирования;
ответов.
-элементы бухгалтерского учета;
Не менее 75% правильных
-принципы и формы организации
ответов.
бухгалтерского учета
-оценки результатов
- особенности организации бухгалвнеаудиторной (самоАктуальность
темы,
адетерского учета в общественном пистоятельной) работы
кватность результатов
тании;
- основные направления совершен- поставленным целям,
ствования, учета и контроля отчет- полнота ответов, точность формулировок, адености на современном этапе;
- формы документов, применяемых кватность применения
профессиональной термив организациях питания, их класнологии
сификацию;
Промежуточная
- требования, предъявляемые к соаттестация
в форме зачета в видержанию и оформлению докуменде:
тов;
-письменных/ устных
- права, обязанности и ответственответов,
ность главного бухгалтера;
-тестирования.
- понятие цены, ее элементы, виды
цен, понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на
продукцию собственного производства;
- Понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы
расчета.
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления;
-правила документального оформления движения материальных
ценностей;
- источники поступления продуктов
и тары;
-правила оприходования товаров и
тары материально-ответственными
лицами,
реализованных и отпущенных товаров;
-методику осуществления контроля
за товарными запасами;
-понятие и виды товарных потерь,
методику их списания;
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-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов;
- понятие материальной ответственности, ее документальное
оформление, отчетность материально-ответственных лиц;
- порядок оформления и учета доверенностей;
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия
платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления
кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и при безналичной
форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями;
- оформлять документы первичной
отчетности и вести учет сырья, готовой и реализованной продукции
и полуфабрикатов на производстве,
-оформлять документы первичной
отчетности по учету сырья, товаров
и тары в кладовой организации питания;
-составлять товарный отчет за день;
-определять процентную долю потерь на производстве при различных видах обработки сырья;
- составлять план-меню, работать
со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими и технико - технологическими картами;
-рассчитывать цены на готовую
продукцию и полуфабрикаты собственного производства, оформлять
калькуляционные карточки;
-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве;
-пользоваться контрольнокассовыми машинами или средствами атвтоматизации при расчетах

Правильность, полнота
выполнения заданий, точность формулировок,
точность расчетов, соответствие требованиям

-Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов,
техник, последовательностей действий и т.д.
-Точность расчетов
-Соответствие требованиям НД
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной (самостоятельной) работы:
презентаций

- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
практических занятий

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических заданий на за365

с потребителями;
-принимать оплату наличными
деньгами;
-принимать и оформлять безналичные платежи;
-составлять отчеты по платежам

чете
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Приложение 2. 6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Охрана труда

2017 год

367

РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА
на заседание методического объединения
Протокол № _
« »_____________ 201__ года
Председатель М/О ____________ Глотова Н.А.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
____________ Т.И.Петрухина
« » _____________ 201__ года

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Охрана труда разработана на основе
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Организация-разработчик:
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»,
Копейский филиал.
Разработчик:
Рысьева Татьяна Александровна, преподаватель
венный колледж индустрии питания и торговли»»

ГБПОУ «Челябинский государст-

368

СОДЕРЖАНИЕ
1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

2

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

369

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям,
входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места, ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ОК 01

Умения
-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с
прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень
травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж
помощника повара (кондитера), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте
с учетом специфики выполняемых
работ;
-вырабатывать и контролировать
навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда.

Знания
-законы и иные нормативные правовые
акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность
организации;
-обязанности работников в области охраны труда;
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения
технологических процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом);
-порядок и периодичность инструктажей
по охране труда и технике безопасности;

Распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части.
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить.
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

-порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития
Организовывать работу коллектива
и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы

ОК 06

Описывать значимость своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии

ОК 07

Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

ОК 09

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить

ОК 10

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная и профессиональная терминология
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного контекста
Правила оформления документов.
Сущность гражданско-патриотической
позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности
Правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и устройства информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональ-ной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
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свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы

ОК 11

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным
ставкам кредитования, определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнесидею; определять источники финансирования.

Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские
продукты.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

36

в том числе:
Теоретическое обучение

26

Лабораторные занятия

-

Практические занятия

10

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
1
Введение

Раздел 1
Тема 1.1
Законодательство
в области охраны труда

Тема 1.2
Обеспечение охраны труда

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Содержание учебного материала
1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли
Нормативно - правовая база охраны труда
Содержание учебного материала
1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные
законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими законами, сферами их применения
2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также
местного самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211).
3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок действия
4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: назначение, содержание
Практические занятия
1.
Оформление нормативно-технических документов, в соответствии действующими Федеральными Законами в области охраны труда
Содержание учебного материала
1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление
охраной труда
2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охра-

Объем часов
3
2

12
4

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 1-7, ОК
9,10

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2
2

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
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Тема 1.3.
Организация
охраны труда в
организациях, на
предприятиях

Раздел 2
Тема 2.1
Основы понятия
условия труда.
Опасные и
вредные производственные
факторы

не труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции
труда: назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда.
Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор,
Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и
функции
3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права
и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение
требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная
Содержание учебного материала
1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права,
функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комитеты
(комиссии) по охране труда: состав, назначение
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны
труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.
Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников.
Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий работников
3.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации
4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Условия труда на предприятиях общественного питания
Содержание учебного материала
1.Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм человека.
Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм
2.Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибра-

ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

4

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

12
4

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
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Тема 2.2
Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания

Раздел 3
Тема 3.1

ция, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека
3.Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, свойственных производственным процессам в общественном питании. Понятие о
ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и
средства защиты от вредных производственных факторов
Практические занятия
1. Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия установленным нормам
Содержание учебного материала
1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия,
причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы, документальное
оформление, отчетность. Первая помощь при механических травмах (переломах,
вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний
2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок
возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи
с несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного
случая
Практические занятия
1. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение
коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов
Электробезопасность и пожарная безопасность
Содержание учебного материала
1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим
током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы,
влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма)
2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы
и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции

2
4

ОК 1-7, ОК
9,10

2

10
2

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
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технологического оборудования
3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение
токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение, сроки проверки,
правила эксплуатации и хранения
4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия

Тема 3.2
Пожарная
безопасность

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях общественного питания
Содержание учебного материала
1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база:
ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная
безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность должностных лиц за
обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба
пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции
2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и документальное оформление. Противопожарный режим содержания
территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации и работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей
из помещений, охваченных пожаров
3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, правила
хранения и применения
4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности
устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы,
назначение
5. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного питания
Практические занятия

2

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

4
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Тема 3.3
Требования
безопасности к
производственному оборудованию

Всего:

1. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи.
2. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного
питания
Содержание учебного материала
1.Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности
2.Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому
оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты,
монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудования
3.Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудования: механического, торгового, измерительного,
холодильного, подъемно-транспортного и другое.

2

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
кабинет «Товароведение продовольственных товаров»,
оснащенный оборудованием:
- доской учебной,
- рабочим местом преподавателя,
- столами, стульями (по числу обучающихся),
- шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического
материала и другое;
Техническими средствами:
- компьютером,
- средствами аудиовизуализации,
- мультимедийным проектором;
Наглядными пособиями (натуральными образцами, документацией, инструкциями,
плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/
3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] / Режим доступа:
5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10108000/
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».
7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».
8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от
15.12.2000.
11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.
12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования
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13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.)

Основная литература:
1.Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для
студентов СПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 320с.
2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,
общественном питании и торговле: учебное пособие– 8-е изд. стер. – М. Издательский
центр «Академия», 2013.–320с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного
питания». 2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru
/articles/55682, свободный
2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.ohranatruda.ru
3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2014.–
160с.
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4.

КОНТРОЛЬ И
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Критерии оценки

Знание:
-законы и иные нормативные правовые
акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность
организации;
-обязанности работников в области охраны труда;
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения
технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности;
-порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной защиты

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии

Умения:
-выявлять опасные и вредные производственные
факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
-использовать средства коллективной и
индивидуальной защиты в соответствии
с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих мест
по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда

Правильность, полнота выполнения заданий, точность
формулировок, точность
расчетов, соответствие требованиям
-Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
-Рациональность действий
и т.д.

УЧЕБНОЙ

Формы и методы
оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
Промежуточная аттестация
в форме зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим занятиям;
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
практических занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических заданий на зачете
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Приложение 2. 7
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2017 год
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар кондитер».
Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального
образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной
терминологии на иностранном языке.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
ПК 6.1-6.6

Умения

Знания

Общие умения
использовать языковые средства
для общения (устного и письменного) на иностранном языке
на профессиональные и повседневные темы; владеть техникой перевода (со словарем)
профессиональноориентированных
текстов;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового
общения;
Диалогическая речь
Участвовать в дискуссии/беседе
на знакомую тему;
осуществлять запрос и обобщение информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию собеседника,
свое мнение по обсуждаемой
теме;
вступать в общение (порождение инициативных реплик для

Профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социальнокультурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном
языке; лексический и грамматический
минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности;
простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов
предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в
них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные
и с союзами and, but;
имя существительное: его основные
функции в предложении; имена существительные во множественном числе,
образованные по правилу, а также исключения.
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
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степенях, образованные по правилу, а
также исключения.
наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия,
производные от some, any, every.
Количественныеместоимения
much,
many, few, a few, little, a little.
глагол,
понятиеглаголасвязки.Образованиеиупотреблениеглаголовв
Present, Past, Future Simple/Indefinite,
Монологическая речь
Present,Past,Future
Continuделать сообщения, содержащие ous/Progressive, Present ,Past,Future Perнаиболее важную информацию fect;
по теме, проблеме;
кратко передавать содержание
полученной информации;
в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта
сообщения, в том числе на основе работы с текстом.
начала разговора, при переходе
к новым темам);
поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а
также комментарии, замечания,
выражение отношения);
завершать общение;

Аудирование
понимать:
основное содержание текстов
монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем;
высказывания собеседника в
наиболее
распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
отделять главную информацию
от второстепенной;
выявлять наиболее значимые
факты;
определять свое отношение к
ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию.
Чтение
извлекать необходимую, инте385

ресующую информацию;
отделять главную информацию
от второстепенной;
использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни.

ОК 01

ОК 02

ОК 03

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части.
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность нор-

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить.
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

Содержание актуальной нормативно386

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

мативно-правовой документации в профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и личностного
развития
Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы
Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

правовой документации
Современная научная и профессиональная терминология
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного контекста
Правила оформления документов.
Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональ-ной деятельности
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные
темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
теоретические занятия
Итоговая аттестация

Объем часов
45
9
36
36
Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1

2

Тема 1.
Продукты питания и
способы кулинарной
обработки

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по теме: Продукты питания и способы кулинарной обработки ).
Грамматический материал:
Местоимения(личные, притяжательные, возвратные).Объектный падеж
неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или
второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок
слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки.
Самостоятельная работа обучающихся
составление
кроссвордов
по
теме
«Продукты
питания»
(выполнение заданий на закрепление изученного):
освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений

Тема 2.
Типы предприятий
общественного питания и работа персонала

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по теме: «Типы предприятий общественного питания,
персонал»
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
Самостоятельная работа обучающихся

Объем в
часах
3
10

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 1-5,9,10,11

2

4

ОК 1-5,9,10,11

2
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Написать сочинение на тему «Работа кухни» (выполнение заданий на закрепление изученного): освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение
грамматических упражнений
Тема 3.
Составление меню.
Названия блюд

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и структура
меню»
Грамматический материал: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные
случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить меню ресторана, кафе.

4

Тема 4.
Кухня. Производственные помещения и
оборудование

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по темам: «Кухонное оборудование. Производственные
помещения»
Грамматический материал:
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения.

2

ОК 1-5,9,10,11

Тема 5.
Кухонная, сервировочная и барная посуда

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по теме « Кухонная, сервировочная и барная посуда»
Грамматический материал :Образование и употребление глаголов в Present, Past,
FutureSimple/Indefinite.

2

ОК 1-5,9,10,11

Тема 6.
Обслуживание посетителей в ресторане

Содержание учебного материала
Освоение лексико-грамматического материала диалогов по теме Обслуживание посетителей.
Грамматический материал: Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a
little.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить диалоги по темам: «Заказ столика»,
«Решение конфликтов»

4

ОК 1-5,9,10,11

ОК 1-5,9,10,11

2

1
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Тема 7.
Система закупок и
хранения продуктов

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения продуктов»
Грамматический материал по теме: Времена группы Continuous

2

ОК 1-5,9,10,11

Тема 8.
Организация работы
официанта и бармена

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по теме: «Организация работы официанта и бармена »
Грамматический материал: Неопределенные наречия, производные от some, any, every.

2

ОК 1-5,9,10,11

Тема 9.
Кухни народов мира
и рецепты приготовления блюд

Содержание учебного материала
Освоение лексического материала по теме « Кухни разных стран»
Грамматический материал: Совершенные времена глагола: Present, Past, Future Perfect.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентации по национальным кухням (выполнение заданий на закрепление
изученного): освоение лексического материала по теме 9 чтение, перевод текстов

6

ОК 1-5,9,10,11

Всего:
Практические занятия:
Самостоятельная работа:

45
36
9

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
кабинет «Иностранного языка»,оснащенный оборудованием:
- доской учебной,
- рабочим местом преподавателя,
- столами, стульями (по числу обучающихся),
- шкафами для хранения муляжей (инвентаря),
- раздаточного дидактического материала и др.;
Техническими средствами:
- компьютером,
- средствами аудиовизуализации,
- мультимедийным проектором;
- наглядными пособиями (натуральными образцами документов, плакатами, DVD
фильмами, мультимедийными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.3 Печатные издания
1. Безкоровайная Г.Т. PlanetofEnglish: Учебник английского языка: учебник для студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: Издательский
центр "Академия", 2017;
2. Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений сред.проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 336 с. ;
3. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие, И. П. Агабекян–Москва
: Проспект, 2014. – 288 с.
4. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. — (Профессиональное
образование).
—
ISBN
978-5-534-01157-9.https://www.biblioonline.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1
5. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammarinlevelselementary – preintermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общ.ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4.
https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788CE8D4FD6BBFA#page/1
6. Воробьева,
С.
А. Английский
язык
для
эффективного
менеджмента.
Guidelinesforbettermanagementskills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Профессиональное
образование).
—
ISBN
978-5-534-04200-9.
https://www.biblioonline.ru/viewer/92240F25-5CB7-4946-9E74-09012F025BEB#page/1
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7. Левченко, В. В. Английский язык. Generalenglish : учебник для СПО / В. В. Левченко,
Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
8. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д.
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 306 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01503-4.
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7AF53EAF13E82#page/1
9. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для
СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Профессиональное
образование).
—
ISBN
978-5-9916-7779-0.https://www.biblioonline.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
10.

Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 :
учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53403523-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE494854CF098F#page/1

11.

Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 :
учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53403525-4.
https://www.biblio-online.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D9D16655B6006#page/1

12. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания
= English for cooking and catering : учеб. пособие для студ. Проф. учеб. Заведений /
Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.-320с./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Знать:
Текущий контроль
профессиональную терминологию Адекватное использование при провдении:
сферы индустрии питания, соци- профессиональной термино- -письменного/устного
ально-культурные и ситуационно логии на иностранном языке опроса;
обусловленные правила общения Владение лексическим и
на иностранном языке;
грамматическим минимумом -тестирования;
лексический и грамматический Правильное построение про- - диктантов;
минимум, необходимый для чте- стых предложений, диалогов
ния и перевода (со словарем) ино- в утвердительной и вопроси- выполнении заданий в
странных текстов профессио- тельной форме
виде деловой игры (дианальной направленности;
логи, составление опипростые предложения, распросаний блюд для меню,
страненные за счет однородных
монологическая
речь
членов предложения и/или второпри презентации блюд и
степенных членов предложения;
т.д.).
предложения утвердительные, вопросительные,
отрицательные,
побудительные и порядок слов в
-оценки
результатов
них; безличные предложения;
внеаудиторной
(самосложносочиненные предложения:
стоятельной)
работы
бессоюзные и с союзами and, but;
(эссе, сообщений, диалоимя существительное: его основгов, тематических преные функции в предложении;
зентаций и т.д.)
имена существительные во множественном числе, образованные
по правилу, а также исключения.
Промежуточная аттеартикль: определенный, неопрестация
деленный, нулевой. Основные
в форме зачета в виде:
случаи употребления определен-письменных/
устных
ного и неопределенного артикля.
ответов.
Употребление существительных
без артикля.
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу, а также исключения.
наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от
some, any, every.
глагол,
понятиеглагола-связки.
Образованиеиупотреблениеглаголовв Present, Past, Future Sim394

ple/Indefinite, Present,Past,Future
Continuous/Progressive,
Present
,Past,Future Perfect.
Общие умения
использовать языковые средства
для общения (устного и письменного) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
владеть техникой перевода (со
словарем)
профессиональноориентированных
текстов;
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими
единицами, необходимыми для
разговорно-бытового общения;

Адекватное использование
профессиональной терминологии на иностранном языке,
лексического и грамматического минимума
при ведении диалогов, составлении небольших эссе
на профессиональные темы,
описаний блюд
Правильное построение простых предложений при использовании письменной и
устной речи, ведении диалогов (в утвердительной и вопросительной форме)

Диалогическая речь
участвовать
в
дискуссии/беседе на знакомую тему;
осуществлять
запрос
и
обобщение информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение
(согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию
собеседника,
свое мнение по обсуждаемой теме;
вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к
новым темам);
поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы
на вопросы собеседника, а также
комментарии, замечания, выражение отношения);
завершать общение;

Логичное построение диалогического общения в соответствии с коммуникативной
задачей; демонстрация умения речевого взаимодействия с партнёром: способность начать, поддержать и
закончить разговор.
-Соответствие лексических
единиц и грамматических
структур
поставленной
коммуникативной задаче.
-Незначительное количество
ошибок или их практическое
отсутствие. Понятная речь:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.
-Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.

Монологическая речь
делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по
теме, проблеме;
кратко передавать содержание
полученной информации;
в содержательном плане совер-

Логичное построение монологического высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
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шенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность.

Уместное
использование
лексических единиц и грамматических структур.
-Незначительное количество
ошибок или их практическое
Письменная речь
отсутствие. Понятная речь:
небольшой рассказ (эссе);
практически все звуки прозаполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта со- износятся правильно, сообщения, в том числе на основе блюдается правильная интонация.
работы с текстом.
Объём высказывания не менее 7-8 фраз
Аудирование
понимать:
основное содержание текстов мо- Сформированность умений:
нологического и диалогического отделять главную информахарактера в рамках изучаемых цию от второстепенной; выявлять наиболее значимые
тем;
высказывания собеседника в наи- факты; определять своё отболее распространенных стан- ношение к ним, извлекать из
необходидартных ситуациях повседневного аудиотекста
мую/интересующую
инфоробщения.
отделять главную информацию от мацию.
второстепенной;
выявлять наиболее значимые фак-Умение извлекать основты;
определять свое отношение к ним, ную, полную и необходимую
извлекать из аудиоматериалов не- информацию из текста.
обходимую или интересующую
- Умение читать и понимать
информацию.
тексты
профессиональной
Чтение
направленности
извлекать необходимую, интере- -Умение понять логические
сующую информацию;
связи слов в предложении,
отделять главную информацию причинно-следственные свяот второстепенной;
зи предложений, понимать
использовать приобретенные зна- значение слов (из контекста,
ния и умения в практической дея- по
словообразовательным
тельности и повседневной жизни. элементам и т.п.)
- Умение выявлять логические связи между частями
текста.
- Умение отличать ложную
информацию от той, которой
нет в тексте.
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Приложение 2.8
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение и организация
рабочего места, ОП. 06 Охрана труда
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

Знания

-выявлять опасные и вредные
производственные
факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими
или планируемыми видами профессиональной деятельности;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером
выполняемой профессиональной
деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.
ч. оценивать условия труда и
уровень травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж
помощника повара (кондитера),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики выполняемых работ;
-вырабатывать и контролировать
навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня
безопасности труда.

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования безопасности, распространяющиеся на
деятельность организации;
-обязанности работников в области
безопасности жизнедеятельности;
-фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние
на уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
-порядок и периодичность инструктажей по технике безопасности;

ОК 03

Определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития

ОК 04

Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная и профессиональная терминология
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности

ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

-порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной
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ОК 05

Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы

Особенности социального и культурного контекста
Правила оформления документов.

ОК 06

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по
профессии
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
профессии

Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности
Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ОК 07

ОК 09

Применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной нагрузки

36

Всего учебных занятий

36

в том числе:
теоретическое обучение

18

лабораторные работы

-

практические занятия

18

Промежуточная аттестация

Зачёт
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08. «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
1
Раздел 1.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Тема 1.1
Введение.
Раздел 2.
Безопасность жизнедеятельности
в чрезвычайных ситуациях.
Тема 2.1.
Чрезвычайные ситуации мирного
времени.

2

Объем
часов
3

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

1
Содержание учебного материала
Цели и задачи безопасности жизнедеятельности.

Содержание учебного материала
Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций.
Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа: Виды огнетушителей и правила их применения
Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения.
Чрезвычайные ситуации социального происхождения.
Практическая работа: Правила поведения при бытовом пожаре
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Чрезвычайные ситуации военного Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного повремени.
ражения.
Основные виды оружия массового поражения и их поражающие факторы.
Защита населения в радиоактивном и химическом заражении местности.
Практическая работа: Определение размера противогаза. Сдача нормативов по одеванию противогазов и защитных костюмов
Тема 2.3.
Содержание учебного материала

1

ОК 03 - 07
ОК 09

11
1
1
2

ОК 03 - 07
ОК 09
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

2
1
1
2

ОК 03 - 07
ОК 09
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1
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Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций
Раздел 3.
Значение медицинских знаний
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и организации здорового образа жизни.
Тема 3.1.
Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни

Тема 3.2.
Первая медицинская помощь в
чрезвычайных ситуациях.

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие
устойчивость работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов.

1
24

Содержание учебного материала
Общие понятия о здоровье
Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в России
Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества. Режим дня, труда и отдыха
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка
Влияние окружающей среды на здоровье человека
Вредные привычки и их влияние на здоровье
Инфекции, передаваемые половым путем, меры профилактики
Рациональное питание, его значение для здоровья
Влияние двигательной активности на здоровье человека
Содержание учебного материала
Общие правила оказания первой помощи пострадавшим.
Первая помощь при травматических повреждениях.
Практическая работа: Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях
Практическая работа: Оказание первой медицинской помощи при травмах
опорно-двигательного аппарата.
Практическая работа: Оказание первой медицинской помощи при отравлениях и шоке.
Практическая работа: Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах и обморожении.
Практическая работа: Первая медицинская помощь при электротравме.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2

ОК 03 - 07
ОК 09
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

ОК 03 - 07
ОК 09
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

1
2
1
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Практическая работа: Правила оказания первой медицинской помощи.
Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца
Практическая работа Правила наложения повязок.
Зачет
Всего

2
2
36
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−
−
−
−
−
−
−
−

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения: кабинет «Общеобразовательных дисциплин», оснащенный
оборудованием:
- доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу
обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала:
комплект контрольно-измерительных материалов;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия.
Технические средства обучения:
мультимедиа проектор;
мультимедиа экран;
источник бесперебойного питания;
специальные модификации устройства для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь;
устройство для вывода звуковой информации – колонки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Арустамов, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО.- М.: Академия,
2014.- 176с.
2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования./[Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов]. - 13-е изд., стер.М.: Издательский центр "Академия", 2014.
3. Латчук, В.Н., Марков, В.В. ОБЖ.10 кл. Учеб. для общеобр..- М.: Дрофа, 2008.- 363 с.
4. Марков, В.В., Латчук, В.Н ОБЖ 10 кл. Учеб.-М.: Дрофа, 2008.- 303 с
5. ОБЖ 10 кл. Учеб. базовый курс / Под ред. Ю.Л. Воробьева, Фролова М.П.- М.: Астрель,
2007.- 350 с.
6. ОБЖ 11 кл. Учеб. базовый курс / Под ред. Ю.Л. Воробьева, Фролова М.П.- М.: Астрель,
2001.- 350с.
7. Петров, Н.Н. Человек в чрезвычайных ситуациях: учеб. Пособие.- 2-е изд., перераб. И
доп. – Челябинск ЮЖ. – Урал. кн. изд-во, 2008.- 257 с.
8. Смирнов, А.Т. ОБЖ 10 кл. Учеб.-М.: Просвещение, 2001.- 160 с.
9. Топоров, И.К. ОБЖ 10-11 кл. Учеб.-М.: Просвещение, 2002.- 256 с
10. Топоров, И.К. ОБЖ 10-11 кл. Учеб.-М.: Просвещение, 2002.- 256 с
Для преподавателя
1. Федеральные законы:
“О гражданской обороне”, “О радиационной безопасности населения”, “О пожарной безопасности”, “О безопасности дорожного движения”;
2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред.проф. образования / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 2-е изд., испр. и доп.М.: Издательский центр «Академия»,2010.- 320с
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках
406

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —
№ 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 №
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в
ред.
от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в
ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в
ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.
Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995
№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от
13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ.
— 1994. — № 35. — Ст. 3648.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст.
3588.
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ.
— 1996. — № 23. — Ст. 2750.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» //
СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ
РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в
Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. — 2012.
Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866).
Дополнительные источники:
1.
Колесов ,Д.В., Маш, Р.Д. Основы гигиены и санитарии : учеб пособ. 9-10 кл.
-М.: Просвещение, 1989
2.
Алтунин ,А.Т. Формирование гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями.-М.: Стройиздат, 1988
3.
Мариненнко, Н.В. Уроки безопасности.-М.: Произдат, 1991
4.
Алексеенко, В.А. Матасова И. ОБЖ – Ростов на Дону: Феникс, 2001.- 320 с.
5.
Ильичев, А.А. Популярная энциклопедия выживания.-Челябинск, 1996.- 400
с.
6.
Энциклопедия для детей, Дополнительный том. Личная безопасность. Меры
предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях / Гл.
ред. В.А. Володин.-М.: Аванта +, 2001.- 625с
7.
Тупикин, Е.И. Тестовый контроль качества знаний 10-11 кл. Пособ. Для
препод.-М.: Просвещение, 2002.- 192 с.
8.
Топоров, И.К. Методика преподавания курса ОБЖ в общеобр. учер. Кн. Для
учителя.-М.: Просвещение, 2000.- 96 с.
9.
Стихийные бедствия, аварии, катастрофы. Правила поведения и действия
населения. Вып.1
10.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях Вып.2
11.
Помощь пострадавшим. Защитные меры. Вып.3
12.
Федеральные законы № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании»,
«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации:
официальное издание. – М., 1993—2007.
13.
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Интернет-ресурсы
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
www.mil.ru (сайт Минобороны).
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность).
www.ru/book (Электронная библиотечная система).
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
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www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).
www.militera.lib.ru (Военная литература).
Справочники, энциклопедии
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008.
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009.
Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008.
Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. Лубченков Ю.Н.
Русские полководцы. — М., 2009.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования безопасности жизнедеятельности, распространяющиеся на деятельность организации;
-обязанности работников в области
безопасности жизнедеятельности;
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
-порядок и периодичность инструктажей по технике безопасности;
-порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной защиты
Умения:
-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
-использовать средства коллективной
и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по вопросам техники
безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения профессиональной терминологии

Правильность, полнота выполнения заданий, точность
формулировок,
точность
расчетов, соответствие требованиям
-Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий
и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
-Рациональность действий
и т.д.

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной работы (докладов, рефератов, теоретической части проектов,
учебных исследований и
т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме зачета в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.

Текущий контроль:
- оценка заданий для внеаудиторной работы, докладов, рефератов, презентаций;
- экспертная оценка демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практических
занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения практических
заданий на зачете.
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Приложение 2.9
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Физическая культура является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер»
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе обучения развиваются следующие компетенции:
Код

Наименование результата обучения

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Объём образовательной нагрузки

40

Всего учебных занятий
в том числе:

40

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

40

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Физическая культура

Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся
1
2
Тема 1. Легкая атлети- Содержание учебного материала
ка

Объем
часов
3
Уровень освоения

7

Практическое занятие "Инструктаж по ТБ. Физическая культура в укреплении здоровья. Старт,
стартовый разгон, финиширование"

2

1

Практическое занятие "Бег 100м"

2

1

Практическое занятие "Эстафетный бег 4ґ100 м"

2

1

Практическое занятие "Бег по прямой с различной скоростью"

2

1

Практическое занятие "Равномерный бег на дистанцию 3000 м (мин, с); 2000 м (мин, с)"

2

1

Практическое занятие "Прыжки в длину с места"

2

1

2

1

Контрольные занятия
"Бег 3000 м (мин, с); 2000 м (мин, с)"
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2. Волейбол

Содержание учебного материала

Не предусмотрено
Уровень освоения

8

Практическое занятие "Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения (ходьбой, бегом, скачком)"

2

1

Практическое занятие "Верхняя и нижняя передача мяча в движении"

2

1

Практическое занятие "Передачи мяча в парах и над собой"

2

1
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Практическое занятие "Подачи мяча (прямая, верхняя, боковая)"

2

1

Практическое занятие "Прием мяча одной и двумя руками"

2

1

Практическое занятие "Нападающий удар. Блокирование, страховка"

2

1

Практическое занятие "Игра по упрощенным правилам"

2

1

2

1

Контрольные занятия
"Подача мяча – произвольная форма"
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3. Баскетбол

Содержание учебного материала

Не предусмотрено
Уровень освоения

9

Практическое занятие "Инструктаж по ТБ. Передвижения, прыжки, остановки и повороты "

2

1

Практическое занятие "Ловля и передача мяча"

2

1

Практическое занятие " Броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком)"

2

1

Практическое занятие "Техника овладения мячом и противодействия"

2

1

Практическое занятие "Перехват, приемы против броска, накрывание."

2

1

Практическое занятие "Техника обманных движений"

2

1

Практическое занятие "Техники игры в защите."

2

1

Практическое занятие "Игра по упрощенным правилам"

2

1

2

1

Контрольные занятия
"Броски мяча в корзину - штрафной бросок "
Самостоятельная работа обучающихся

Не предусмотрено
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Тема 4
Профессиональноприкладная физическая подготовка

Содержание учебного материала

Уровень освоения

16

Практическое занятие "Комплекс упражнений для утренней гимнастики"

2

1

Практическое занятие "Комплекс упражнений для глаз"

2

1

Практическое занятие "Комплекс упражнений по формированию осанки"

2

1

Практическое занятие "Комплекс дыхательных упражнений"

2

1

Практическое занятие " Комплекс упражнений для профилактики заболеваний суставов"

2

1

Практическое занятие " Комплекс упражнений для профилактики варикозного расширения
вен"

2

1

Практическое занятие "Развитие мышц плечевого пояса, туловища и стопы"

2

1

Практическое занятие "Упражнения для статической выносливости мышц пальцев и кистей
рук"

2

1

Практическое занятие "Упражнения с отягощением для укрепления мышц ног"

2

1

Практическое занятие " Комплекс упражнений для развития быстроты"

2

1

Практическое занятие "Комплекс упражнений для развития гибкости"

2

1

Практическое занятие "Комплекс упражнений для развития координации"

2

1

Практическое занятие "Комплекс упражнений производственной гимнастики"

2

1

Практическое занятие "Комплекс физических упражнений, влияющих на общее состояние здоровья"

2

1

Практическое занятие "Составление индивидуального плана физического развития обучающегося"

2

1

Зачет
Всего

1
40
418

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала размером 12Ч24 кв.
м.
Спортивный инвентарь и оборудование спортивного зала:
№
п/п
1.
2.
3.

Спортивный инвентарь, оборудование

Кол-во

Коврики гимнастические
Скамейки гимнастические
Стенки гимнастические

Единицы
измерения
шт.
шт.
пролеты

4.
5.
6.

Перекладина навесная
Штанга тренировочная
Гантели от 1 до 5 кг

шт.
шт.
комплект

5
2
15

7.
8.
9.
10.

Скакалки
Фитболы
Резиновый амортизатор
Колодки стартовые

шт.
шт.
шт.
шт.

35
30
30
5

11.

Стойки для прыжков переносные л/а

шт.

2

12.

Гранаты учебные 500 и 700 г

шт.

10

13.
14.
15.

Планки для прыжков в высоту
Эстафетная палочка
Секундомеры

шт.
шт.
шт.

3
8
2

16.

Лыжи беговые с креплениями

пары

40

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Палки лыжные
Ботинки лыжные
Щиты баскетбольные с кольцами
Мячи баскетбольные
Стойки волейбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Стойки-измерители для прыжков в высоту
Рулетки
Обруч
Аптечка для оказания медицинской помощи

пары
пары
шт.
шт.
пары
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

40
40
2
30
2
2
30
2
2
20
1

30
6
15
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.
Дополнительная литература:
Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб.
пособие. — М., 2013.
Евсеев Ю. И. Физическое воспитание — Ростов н/Д, 2010.
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в
системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие — М., 2010. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании : учеб. пособие — Тюмень, 2010. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных
групп — Кострома , 2014.
Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — М., 2013.
Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010.10.
Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебнометодические пособия «Общевойсковая подготов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умения:

Формы и методы оценки

использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей.
Знания:
о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.

Практическая работа, выполнение
индивидуальных заданий,
тестирование, принятие нормативов.

Фронтальная беседа, устный опрос,
тестирование

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№ Физические Контрольн
п/п способности
ое
упражнение (тест)
1
Бег
Скоростные
30 м, с
Челноч2
Координацио ный бег
нные
3х10 м, с
Прыжки
3
в длину с
Скоростноместа, см
силовые
4 Выносливость 6-минутный бег, м

5 Гибкость

Наклон
вперед
из положения стоя,
см

Возраст,
лет

Оценка
5

Юноши
4

3

Девушки
4

5

3

5,2 и
4,4 и выше 5,1-4,8
Ниже
4,3
5,0-4,
5,2
7,3 и
8,0-7,7
8,2 и
выше
7,9-7,5
ниже
7,2
8,1
230 и
195-210 180 и
выше
ниже
240
205-220 190
1500 и
1300-1400 1100 и
выше
ниже

4,8 и
Выше
4,8
8,4 и
выше
8,4
210 и
выше
210
1300 и
выше

6,1
5,9-5,3 Ниже
5,9-5,3 6,1
9,3-8,7 9,7
ниже
9,3-8,7 9,6
170-190 160
Ниже
170-190 160
1050900 и
1200
ниже

17

1500

1300

16

15 и выше 9-12
15
9-12

10501200
12-14

16
17
16
17
16
17
16

17

1300-1400 1100

5 и ниже 20 и
5
выше
20

900
7 и ниже
7

12-14

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
1.Бег 3000 м (мин, с).

5
12,30

Оценка
4
14,00

2.Плавание 50 м (мин, с)

45,00

52,00

б/вр

10

8

5

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз
каждой

3
б/вр
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ноге).
4.Прыжок в длину с места (см).

230

210

190

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)

9,5

7,5

6,5

13

11

8

12

9

7

7,3

8,0

8,3

7

5

3

До 8

До 7,5

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине (количество
раз).
7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество
раз).
8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с).
9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз).
10.Гимнастический комплекс упражнений:
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики;
(из 10 баллов)

До 9

ОЦЕНКАУРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
5
11,00
1,00
190

1.Бег 2000 м (мин, с).
2.Плавание 50 м (мин, с).
3.Прыжки в длину с места (см).
4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
8
каждой ноге).
5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине (количество раз).
6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с).
7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м).
8.Гимнастический комплекс упражнений:
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики;
-релаксационной гимнастики
(из 10 баллов).

20
8,4
10,5
До 9

Оценка в баллах
4
3
13,00
б/вр
1,20
б/вр
175
160
6

4

10
9,3
6,5
До 8

5
9,7
5,0
До 7,5
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Легкая атлетика:
1.
кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени;
2.

Волейбол:

- игра в парах через сетку – с учетом времени;
-подача мяча – произвольная форма;
- 2-х сторонняя командная игра;
3.

Баскетбол:

- техника ведения мяча – произвольная форма;
- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из под кольца
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